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Вставайте,
люди русские!
Обращение к русскому народу

Братья и сёстры, товарищи, друзья!
Из века в век потом и кровью, в счастье и в горе строилась великая Русь.
Строилась мудростью тех, кто вёл наш
народ, и его природной смекалкой.
Наша любимая Отчизна крепла, мужала и возвышалась. Раскинувшаяся
на четверть мира, она громила самых
сильных и яростных врагов, которые из
столетия в столетие накатывались на
наши рубежи, стремясь поработить, а
то и под корень изничтожить русского
человека и всю русскую цивилизацию.
Волны кочевников, рати немецких крестоносцев, польские и шведские оккупанты, турецкие рати, а следом за ними
наполеоновские легионы, силы Антанты
и фашистские армии, собиравшие под
свои знамёна почти всю Европу, вдребезги разбивались о Россию.
Мы первыми шагнули в будущее,
создав социалистическое советское
общество. В нем не было эксплуатации
человека человеком, а неисчислимые
богатства страны принадлежали всем и
каждому. Мы первыми освоили мирный
атом, первыми прорвались в космос.
Каждый имел работу, достойно жил и
был уверен в завтрашнем дне. Мощь
Советской державы почти полвека после Второй мировой войны усмиряла
агрессивные инстинкты империализма.
Она обеспечила миру невиданно долгий
в истории период спокойной и созидательной жизни.
Но всё это было разрушено
перерожденцами-перестройщиками и
пришедшими им на смену жуликамиреформаторами. Они предали страну и
отдали её на разграбление. За двадцать
лет буржуазной контрреволюции нашу
Родину, лишённую трети территории и
половины населения, отбросили куда-то
в начало XVII века.
Особенно беспощадно уничтожается село как основа и хранитель русского
образа жизни. Сегодня власть только и
делает, что громоздит одни обещания на
другие. И тут же забывает о них.
В никуда канули и посулы демократии, и обещания парламентского строя,
и планы удвоения ВВП, и всевозможные
громогласные прожекты типа развития
нанотехнологий и модернизации всего
и вся.
Под эти разговоры страна потеряла
около 15 миллионов человек, из которых
14,5 миллиона — русские. Русские области стремительно вымирают. Наш народ
отстранен от управления своим государством и его экономикой. Русские
лица редко встретишь на мероприятиях
официальной культуры, их почти нет в
руководстве СМИ. В угоду ненасытному капиталу миллионные потоки иностранных мигрантов, превращённых
в дармовую рабочую силу, заполняют
наши города. Речь уже идёт об их пря-

мом расселении на коренных русских
землях, чего не практиковали самые
лютые захватчики. Русские постепенно
становятся ущемленным меньшинством
на своей родной земле.
Сегодняшняя власть боится и ненавидит нашу самобытность и особость.
Уж слишком они чужды западной бездуховности и неподвластны глобализации по-американски, которая, словно
бульдозер, рушит исторически сложившиеся национальные государства
по всему миру.
Сокращение рабочих мест на предприятиях, присвоенных иностранным
капиталом, лишает русского человека
работы. Хищнические махинации банков крадут его трудовые накопления
и последние средства к жизни. Культурный геноцид пытается отнять у нас
Пушкина и Толстого, Тютчева и Есенина,
Маяковского и Шолохова, Фадеева и
Чернышевского, Репина и Левитана и
тысячи других великих имён, на века
прославивших Россию. Преступная
ювенальная юстиция рушит семьи, отнимает детей у родителей, уничтожает
генофонд нации.
«Россия без русских!» — таков,
обобщённо говоря, девиз многих нынешних правителей.
Этот русофобский курс вызывает
сегодня в обществе всё большее негодование и протест. Он пробуждает людей от безразличия, возрождает чувство
локтя и взаимопомощи, рождает волю и
желание бороться за свои права, свою
веру, традиции и культуру, за светлое и
достойное будущее для наших детей.
В этой всё более разгорающейся
национально-освободительной борьбе
русским людям есть на кого опереться.
Эта сила — Коммунистическая партия
Российской Федерации. Она унаследовала лучшее из истории российской
державности, колоссального опыта
СССР и КПСС, прошла жёсткую школу
борьбы за последние 20 лет, сохранила
победный сплав русской и социалистической идеи. КПРФ глубоко укоренилась
в народе и во всех слоях общества, обладает опытными кадрами организаторов и специалистов. Её поддерживает
двадцатимиллионная армия сторонников, для которых дружба народов,
свобода и независимость — главные
ценности на земле.
В нашей команде — такие известные стране люди, как академик, нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров;
кинорежиссёр, создавший знаменитый
фильм «Тарас Бульба», В.В. Бортко;
лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая; адмирал,
современный русский флотоводец В.П.
Комоедов; талантливые организаторы
И.И. Мельников и В.И. Кашин и многие
другие товарищи.
Вооружённая научно проработан-

ной программой спасения страны,
удвоившая за последние четыре года
своё политическое влияние, Компартия
уверенно идёт на декабрьские парламентские и мартовские президентские
выборы.
Наша программа по русскому вопросу такова.
1. Вернуть действовавший в советское время принцип установления национальности ребёнка по национальности его родителей. Восстановить графу
«национальность» в паспорте.
2. Обеспечить право русских и
других коренных народов России на
получение природной ренты, то есть
полного распределения доходов от
продажи природных ресурсов между
гражданами.
3. Законодательно закрепить и
фактически обеспечить равные возможности для всех народов России на
представительство в органах государственной власти, на руководящих должностях на предприятиях и в СМИ.
4. Резко ужесточить миграционное
законодательство, исключив легальные каналы для внешней и внутренней
колонизации исторически русских
земель. Вернуть в обновлённой форме советскую систему регулирования
миграционных потоков, в том числе
систему прописки.
5. Принять чрезвычайные меры для
ликвидации этнических банд.
6. Ввести смертную казнь за насилие
над детьми, за наркоторговлю, а также
за похищение людей и содержание их
в рабстве.
7. Обеспечить комплекс мер, направленных на приоритетную поддержку рождаемости среди коренного населения России, и прежде всего русских
как государствообразующей и в то же
время наиболее пострадавшей от преступной политики режима нации.
8. Использовать все имеющиеся в
распоряжении государства средства
для пресечения и недопущения дискриминации русских, всех наших соотечественников в любой точке Земли.
Мы обращаемся к гражданам страны, и прежде всего к вам, русские люди,
с призывом поддержать нас в этой борьбе, отдать голоса Компартии и нашей
команде на думских и президентских
выборах. Мы призываем всех соотечественников, особенно православнопатриотические организации, которые
словом и делом доказали свою любовь
к России, к соработничеству в деле защиты Отечества.
Вставайте, люди русские! Это есть
наш самый важный и решительный бой!
Бой за дружбу народов! За спасение
Родины-матери! За честь и достоинство
каждого гражданина России!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Рублевскому Фронту – бой!
Мы должны дать
Фронту бой,
Чтобы собственной
судьбой
Мы могли
распоряжаться.
И не страшно нам
сражаться
С этой темною ордой,
С нашей общею бедой.

Ведь они прекрасно
знают,
Что народ наш угнетают,
Но, однако ж,
продолжают
Издеваться, как хотят:
Давят, душат, как котят.
Н. Первомайский.
Ростов-на-Дону.

109 лет Ростовской стачке 1902 года
Выдающимся явлением в революционном движении
России явилась Ростовская ноябрьская стачка 1902 г., подготовленная всем предшествовавшим развитием борьбы
пролетариата и планомерной, систематической работой
Донкомa на протяжении длительного времени. «Ростовская стачка показала, какая громадная революционная
энергия накоплена рабочим классом и как глубоко проникли ceмена социал-демократической пропаганды»,
- отмечала газета «Искpа». Причин для забастовки было
более чем достаточно.

3

абастовку начали рабочие котельного отделения Главных мастерских
Владикавказской железной
дороги. Поводом к ней явилось снижение расценок и вызывающее поведение мастера
цеха по отношению к рабочим.
Донком, узнав о случившемся в котельном отделении,
решил объявить всеобщую
забастовку. 3 ноября за городом Донком провел совещание социал-демократов
с передовыми рабочими. На
нем тщательно продумали
план организации стачки и
выработали общие требования. В специально изданной
листовке содержался призыв
ко всем рабочим поддержать
котельщиков.
4 ноября длительный
тpевожный гудок оповестил о
начале стачки. Рабочие всех
цехов с криками «Долой работу», «Стачка» вышли во двор
мастерских, где состоялся
митинг. Ораторы призывали
рабочих организованно провести стачку. Слесарь мастерских Иван Ставский выступил с
горячим воззванием от имени
Донского комитета и рекомендовал рабочим предъявить администрации следующие требования: 9-часовой рабочий
день, прекращение работы по
сyбботам и наканунe праздников в 2 часа дня с оплатой за
день, повышение расценок на

50%, полная отмена штрафов,
удаление мастеров Вицкевича
и Чернявского, вежливое и
человечное обращение мастеров с рабочими, устройство
бесплатной школы для детей
рабочих. Воззвание заканчивалось призывом: «Вперед, в
борьбу! 3а нашу лучшую жизнь,
за свободу и счастье рабочих!
Да здравствует Российская
социал-демократическая рабочая партия».
Немедленно прибыла жандармерия. С криками «Разойдись!» жандармы врезались в
толпу рабочих. Но рабочие не
отстyпили. Громовым «ура»,
свистом они заставили жандармов уйти. Весть о стачке
железнодорожников быстро
облетела город.
На следующий день Донком выпустил прокламацию
«Ко всем гражданам», в которой писал: «Первый снег и
вместе с ним первый отдаленный раскат надвигающейся
революции (в этот день в
городе выпал пeрвый снег).
Рабочие Владикавказских мастерских бросили работу и выставили свои требования...» И
хотя в требованиях рабочих не
было ничего пoлитического,
комитет увидел уже в начале
этой забастовки отдаленный
раскат надвигающейся революции.

Митинг в Камышевахской балке.
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за власть
письма в "искру":

«Храни нас Бог
от путинских "забот"!»
Прочитав «единороссовскую» газету «Донское единство», посвященную
предвыборной кампании, я задумалась
над тем, как они, «единороссы», сладко да складно поют перед каждыми выборами. А где они были до последних
лет? Вы помните, люди, что нам обещал Варшавский, которого «избрал»
в депутаты наш округ? Да то, что они
обещают и сейчас. В. Путин: «Партия
должна знать проблемы граждан». А
Вы, Владимир Владимирович, должны
знать проблемы граждан? Вы, лидер
этой партии и этой власти. Что ж Вы так
издеваетесь над нами?! Пообещали
в августе увеличить пенсии. Пообещали, но не увеличили. Зато Ваши
«единороссы» повысили сразу цены
на все, боясь, что они станут бедными,
если Вы повысите пенсии.
Да не буду я всего перечислять, как
«единороссовская» власть «заботится» о простом народе, а остановлюсь
на одном примере. Цитата из газеты:
«За последний год заработная плата
в сельском хозяйстве выросла почти
на 12% и составила более 9600 руб.».
Милые сельчане области! Ну отзовитесь, кто из вас облагодетельствован
таким счастьем?
В. Дерябкин ничего не сказал о
своей работе в Законодательном
собрании, а вот сообщил, что на конференции они услышали пожелания
своим будущим депутатам. Да мы их
слышим каждые 4 года! Они все одни
и те же: будто бы все избранники будут «работать для народа». А на деле
получается, что они работают для
себя и своих близких. А на остальной
народ они плюют с высоких трибун и
посмеиваются над тем, как кряхтит
этот народ, чтобы дожить как-нибудь
до следующих денег, так как у него
запасов нет.

Вл. Коваленко хвалится тем, что за
6 лет численность партии увеличилась
в 4 раза. А не могли бы Вы, уважаемый,
сказать, насколько уменьшилось наше
население за эти 6 лет?
Я хочу сделать маленькое обобщение в моей писанине по поводу «единороссов»: молодцы, подготовились
вы хорошо к жизни на бумаге, но в
реальной жизни у вас так гладко ничего
не получается. На чем вы зиждитесь,
на какой платформе? На платформе
капитализма. Это уже пройденный
этап. И пока вы на этой платформе,
ближе к народу вы не станете.
Вот если бы вы добровольно вернули народу то, что он добыл своим
трудом: газ, электроэнергию, нефть,
полезные ископаемые и т.д., – т.е.
чтобы от этих источников деньги шли
народу, а он бы (народ) возродил промышленность и т.д., вот тогда бы жизнь
завертелась, а от ваших красивых, но
пустых обещаний так ничего и не будет.
И мы будем смотреть по телевизору на
А. Миллера, В. Путина, М. Прохорова
и прочих и думать: и зачем им столько
денег?
Самообманываться насчет того,
что наша жизнь улучшится под вашим
управлением, мы не хотим, потому что
все деньги, которые страна зарабатывает за нефть, газ и пр. уходят в никуда, заморскому дяде Сэму. А пока вы
делаете вид, что этого не понимаете,
жизнь ни наша, ни наших детей, ни наших внуков никогда не улучшится, если
народ не возьмет власть в свои руки.
Вот такие мысли теснят мою голову
после прочтения вашей «единороссовской» болтовни.
О.Т. Скачко,
коренная жительницы
с. Кашары.

почему Красный Сулин
еще больше покраснел?
Размышления жителей Красносулинского района

Причин много. Но самая главная та, что жителям нашего городка (ныне «поселения городского
типа» – так захотелось бывшему
губернатору Чубу) пришлось покраснеть выше ушей за действия
«медвежьей» полиции в Сулине.
Видимо, это и называется «ростками демократии», которые выращивает «Единая Россия». Дальше
будет еще круче: будет и «порка» и
«справедливый» беспредел!
Почему жители поселения так
думают? Администрации современных городов и уездов уже не
помнят добрых советских праздников, не поздравляют жителей с
ними. Это не царское дело. Вот
так и получилось в чисто шахтерских городках в нашем крае.
По инициативе КПРФ Ростовской губернии, кстати, по
разрешению губернаторской
администрации, был организован автопробег (конечно же, с
символикой КПРФ) по местам
бывшей шахтерской профессии:
Шахты–Новошахтинск–Красный
Сулин–Зверево–Гуково–поселок
Углерод. Несколько легковых
автомобилей из Шахт и Новошахтинска с флагами КПРФ заехали
в Красный Сулин, чтобы соединиться с сулинскими машинами
– участниками автопробега. Ох,
что тут случилось!
Полиция Сулина в шоке! Сбежались офицеры полиции, рядовые, переодетые в гражданскую
одежду «тайные сотрудники»
полиции – точь-в-точь как при
царском режиме. И давай проверять: «Почему? Есть ли раз-

решение «царских властей»?
Куда едете? Зачем?» И давай
фотографировать каждого участника автопробега (сказали, что на
память – в банк данных «неблагонадежных»).
При всех этих безобразиях
присутствовал (наблюдал со
стороны) зам. начальника ОВД
Поталов Василий Васильевич.
В окружении и под бдительной
охраной районной сулинской
полиции участники пробега покинули «гостеприимный» Красный
Сулин, который покраснел с тех
пор еще больше.
Вообще в Сулине происходят
подпольные случаи по отношению к КПРФ. Очевидно кому-то
очень не нравится тот факт, что
КПРФ проводит разъяснительную
работу среди населения Красносулинского района, куда завела
народ России теперешняя власть.
Но правящая «партия власти»
позволяет происходящему быть:
кто-то организует срывание флагов КПРФ со входа в помещение,
где арендует комнатку отделение
КПРФ Красносулинского района.
Пробовали надежнее укреплять
флаг повыше на стене 2-этажного
дома, но его и оттуда, сломав,
воровали. Это уже третий случай.
Наверное, это делают сторонники
«Единой России» – впрок: если
изменится власть, то они с припасенными флагами КПРФ пристроятся к новой власти (они это
за 20 лет отрепетировали хорошо). Так думают красносулинцы,
а вот в полиции и в прокуратуре
районной говорят, что это делают

Обман – с порога!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я с пристальным вниманием следил за
развитием событий в нашем регионе. Мне
удалось обнаружить следующее.
С 16 июля по 10 августа в Ростовской
области в пяти муниципалитетах действительно проходило предварительное
голосование. Хоть оно подавалось в подконтрольных СМИ как народное, оно таковым
не было. Для того чтобы получить статус
выборщика и оказаться среди тех немногих,
кому правящая партия доверила выбирать,
необходимо было пройти достаточно громоздкую процедуру регистрации. Не каждый гражданин России найдет на это время
и силы. Вот такой оказался «единоросский»
Народный фронт – с сюрпризом внутри.
На словах декларируется широкое участие
граждан в процедуре отбора кандидатов
в депутаты, а на деле – столь деликатный
вопрос решается в узком кругу неких влиятельных персонажей.
В итоге, в Ростовской области получилось так: из 116 претендентов в окончательном списке кандидатов в депутаты оказалось 13 человек, из них шестеро – москвичи.
Они и будут представлять наши интересы в
том случае, если «Единая Россия» пройдет
в Государственную думу?..
Кто эти люди?
Номер первый: губернатор Ростовской
области, член «Единой России» Василий
Голубев. Обман от Народного фронта начинается сразу: всем понятно, что губернатор останется губернатором. Зачем же
он баллотируется в депутаты? А вот зачем:
он губернатор, следовательно, весь административный ресурс Ростовской области в
его распоряжении. Это удобно, когда надо
вести предвыборную кампанию: можно как
хочешь травить оппозицию. Затем, в случае
его избрания, Голубев просто передаст

свой депутатский мандат другому лицу. Закон, к сожалению, позволяет такие трюки.
В результате граждане голосуют за одних
персонажей, а депутатами Госдумы становятся какие-то совершенно непонятные
люди. Вспомним выборы 2007 года. Тогда
первые позиции в списке «Единой России»
занимали Б. Грызлов, С. Шойгу, Ю. Лужков и
М. Шарипов. Из этой «великолепной четверки» стал работать в Государственной думе
только Б. Грызлов. Остальные отказались от
депутатских мандатов в пользу неизвестных
избирателям лиц.
Номер четыре: председатель областной федерации профсоюзов Владимир
Козлов, «беспартийный». В свое время г-н
Козлов был на руководящей партработе,
возглавлял Ростовский горком, только
партия называлась не «Единая Россия»,
а КПСС. В 1991 г., по моде того времени
выйдя из-под красных знамен, г-н Козлов
нашел новое призвание – «отстаивание
интересов работающих». Как он это делает
с помощью возглавляемого им профсоюза,
для всех очевидно. Достаточно сказать, что
по уровню заработной платы работающих
граждан Ростовская область в седьмом
десятке регионов России.
Номер шесть: действующий депутат Госдумы от «Единой России» Вадим
Варшавский. Жизнь Вадима Евгеньевича
удалась и без всяких народных фронтов.
Он крупный бизнесмен, долларовый миллионер. Казалось бы, зачем ему эта Дума?
Может, дело как раз в заветной депутатской
неприкосновенности?
Номер восемь: гендиректор АзовоДонской девелоперской компании, сын
депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Швалева. Жгучее желание служить народу, видимо, передается по наследству...
Номер тринадцать. Под счастливым

номером – действующий депутат Госдумы
от «Единой России» Виктор Водолацкий.
Прославился тем, что внес на рассмотрение
нижней палаты парламента законопроект –
нет, не о снижении налогов, а о реабилитации предателя Родины генерала Краснова.
Видимо, других проблем в России не осталось. На этом законотворческая активность
депутата – атамана реестрового казаческого воинства иссякла. Может, оно и к лучшему. Тем не менее, бывший зам. губернатора
Чуба, а ныне действующий депутат от партии власти Водолацкий очень хочет остаться
в Госдуме еще на один срок.
Теперь задумаемся: что мешало этим
людям, имеющим абсолютное большинство
во власти, принимать законы, улучшающие
жизнь россиян, развивающие экономику,
науку, культуру, спорт? Почему уровень
жизни в нашей стране такой низкий? Почему они так хотят опять остаться во власти?
Если честно ответить самому себе на эти
вопросы, от отпадают всякие сомнения в
истинной подоплеке «народнофронтовой»
затеи. «Народные фронтовики» – из тех, кто
за последние 20 лет развалили все, до чего
смогли дотянуться, а построили – нет, не
государство всеобщего благоденствия, – а
воровской дикий капитализм, следствием
которого являются обнищание народа и невиданное в мире обогащение дорвавшихся
к кормушке. Теперь эти люди опять, как и
в 2007 году, хотят оказаться во власти и
говорят нам, что интересы россиян им дороже всего. Вот такой получится Народный
фронт миллионеров-обманщиков во главе
с «нацлидером».
С уважением,
В. Чернов,
пенсионер.
х. Красный Октябрь.

пьяные хулиганы из Народного
фронта. Вот и придется в районе
создавать-собирать армию Народного ополчения: существующая власть не обеспечивает защиты населения от наступающей
на них «коричневой чумы».
И последнее: 2 сентября группа активистов поехала в поселок
Углерод на встречу с жителями
по случаю предстоящих выборов
органов местного самоуправления. Это мероприятие было
согласовано с администрацией
Красносулинского района. Но каково было удивление прибывших
на сход: сельский клуб на огромном замке, руководство поселка
попряталось, люди запуганы. А
встретили приехавших все те
же лица – служивые, полиция –
ФСБ, которые выпроваживали 28
августа участников автопробега
из Красного Сулина. Так опекает
народ, оберегает от его конституционных прав существующий
режим сегодняшних правителей
России. Жители пос. Углерод
удивлялись: говорят, столько полиции они еще никогда не видели
в их поселке. Вот такие времена.
Теперь мы – «быдло и рабы», не
заметили беды...
А ведь нас предупреждали,
призывали, просвещали... За собой нас всех звали... Не пошли
за КПРФ – вот такой теперь нам
грех!
А.Ф. Набоков,
ветеран труда.
Красный Сулин.

По следам публикаций "Искры"

Нашлась
семья Героя!
6 июля с.г. в №26 «Донской искры», в очерке Андрея
Терещенко «Герой Сербии из Донбасса» было рассказано о враче-интернационалисте Олеге Кленове,
отдавшем свою жизнь за свободу народа Сербской
Краины. На публикацию откликнулась его семья.
От кого: Клёнов <kl_art@mail.ru>
Добрый день, Андрей! Огромное спасибо за
Вашу статью в газете «Донская искра» и ту огромную
работу, которую Вы проделали, чтобы найти нашего
отца - Олега Павловича Клёнова. Редактор газеты
«Донбасс» все-таки нашел моего старшего сына
Павла и передал нам привезенную Вами из Сербии
книгу, в которой был рассказ и о нашем Олеге.
Мы с 1991 года пытались узнать о судьбе Олега,
но только в 1996 году нам пришло свидетельство о его
смерти из посольства России в Боснии и Герцеговине. К сожалению, наши запросы в различные инстанции не имели никакого успеха, и после нескольких
полученных сухих отписок дальнейшие поиски были
прекращены. Хотя в глубине души я все годы чего-то
ждала… Очень обидно, что сербам был известен наш
домашний адрес, по которому до сих пор живет мать
Олега, и никто не прислал хоть маленькую весточку.
Сейчас мои сыновья занимаются активными
поисками любой информации об отце на сербских
сайтах, и информация находится. Я не надеюсь на
помощь государственных структур, во всяком случае,
украинских и российских. Но мне хочется верить, что
сербская сторона окажет нашей семье поддержку в
достойном увековечивании памяти человека, который отдал свою жизнь за идеалы Сербии. Просим
Вас связаться с нами по Интернету, так как мы живем
теперь в г. Севастополь.
Еще раз низкий Вам поклон и сердечная благодарность.
С уважением,
Клёновы Анна, Павел, Артем.

трудового народа!
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наш курс – победа!

в путинскомедведевской
россии
Во что превратили
нашу великую
процветающую
страну

Широка страна моя
родная,
Много в ней горит лесов
и чахнет рек.
Я другой такой страны
не знаю,
Где так горько
стонет человек!
От Москвы до самых
до окраин,
С южных гор
до северных морей
Человек охвачен
выживаньем
Для себя
и для своих детей.
Всюду жизнь безвольна
и жестока,
Капитал нас давит и гнетет!
Молодым закрыты
все дороги,
Стариков везде
могила ждет!
Этих лет страдания и кары
Никакие годы не сотрут:
Человек лишен
сегодня права
На ученье, отдых
и на труд!
Над страной всемирный
кризис реет,
С каждым днем все
тягостнее жить.
Так никто на свете не умеет
Больше нас мириться
и терпеть.
Но настанет час святой
расплаты,
Если власть не будет
все менять,
И тогда слетят все
дерьмократы –
Сам народ всем будет
управлять!!!
Г.М. Ковалева.
Ростов-на-Дону.

Не верь
«верхам»!
Страна стоит у края

бездны,
Иные падают за край.
«Верхи» поют хвастливо
песни,
Что скоро нам устроят рай.
Они с дежурною улыбкой
Углы обходят, что ни шаг,
И, золотой представясь
рыбкой,
Нам обещают горы благ.
Напустят слов туманных сизо,
Все речи гладки,
словно щелк.
Трубят:
прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо.
Поверишь им –
поверь уж сразу,
Что горек мед,
что сладок хрен.
Но у иных,
кто любит фразу,
Уходит крыша набекрень.
Не засыпай,
зевнувши сладко
От усыпительных речей.
У богачей стальная хватка,
И власть –
броня для богачей.
Довольно, друг,
мириться с болью,
Неслышно плакаться
в тиши.
Вот скоро выборы, и волю
Свою там выразить спеши.
И. Клин,
ветеран труда.
Ростов-на-Дону.

«Народ, ополчение – всегда побеждали!»

Уважаемая редакция!
Задаюсь вопросом: как можно
управлять государством, не уважая
свой народ, отдавая свои территории
другим государствам и богатства
народа – недра, леса, воду – в руки
буржуев, оставив весь народ такой
богатой страны, как Россия, в нищенском состоянии?
Президент Д.А. Медведев иногда говорит хорошие слова, но они
с делом расходятся. Я поражаюсь,
как этот человек (у меня есть фото
из газеты, где он и его сподвижники
Путин, Голикова, Миронов и др. в
пионерских галстуках, а теперь отвергают все) проклинает Советский
Союз, награждает высшим орденом
Андрея Первозванного предателя и

В №28 «АиФ» прочитал размышления экономиста Никиты Кричевского о вывозе денег из России. Статья
называлась «Вас обокрали!» Сразу
возникли вопросы: а кто вывозит эти
краденые деньги и у кого их крадут?
Богачи вывозят свои деньги, а у нас,
большинства населения, красть нечего. А когда подумаешь, начинаешь
понимать, кто и у кого!
Как капиталист становится богатым? У него два пути. Первый: он
недоплачивает тем, кто производит
для него продукцию. В стране безработица, кризисы и т.п., вот и вынуждены люди идти к нему на работу
на его условиях. Создаются условия,
когда он может недоплатить (украсть).
Второе: капиталист продукцию стремится продать по цене как можно
более высокой. В СССР и первое, и
второе было криминалом и подлежало наказанию, а сейчас все тихо и
спокойно. Почему? Да потому что г-н
Путин уводит государство из экономики. Уменьшен подоходный налог с
богатых (в Европе он выше, чем у нас,
в 3-4 раза!). А вот закона о том, чтобы
прибыль от экспорта возвращалась в
Россию, в ее экономику, нет.
Как решаются возникающие проблемы там, откуда государство еще

врага Советского Союза М. Горбачева, а Э. Радзинского – орденом
«За заслуги перед Отечеством» и
всячески поощряет тех, кто ворует.
Ведь все время говорит о взятках,
о коррупции в высших эшелонах, а
они как работали, так и работают на
своих местах.
Почему атакуют Победу? По этому
вопросу я хотел бы высказаться так:
у тех «вождей» и их лизунчиков типа
Сванидзе и др., которые хотят историю повернуть вспять, – не получится!
Их народ накажет!
Медведев и Путин нашли «достойный» выход из криминальной обстановки в России – переименовали
милицию в полицию. Это бред! Как я
могу спокойно относиться к полицей-

ским, если они в 1942 г. хотели меня в
проруби утопить лишь потому, что мой
отец защищал на фронте Сталина?
А вы недостойны даже имя Сталина
произносить! Д. Медведев назвал
Сталина преступником. Нет, это он
вместе с Путиным – преступники и
предатели своего народа!
В период Великой Отечественной
войны мы знали, что будет Победа,
верили в это. В 1942 году, в ноябре,
когда освободили в первый раз Ростов, я подростком вместе с Иваном
Григорьевичем Бондаренко в районе
Лагутника показали дорогу нашим
войскам через камыши к станице Синявской. Из моей памяти это никогда
не исчезнет. Меня в этом рейде наградили кожаными сапогами. Фронт

«Хорошего мало...»
не ушло? Когда возникла проблема
нехватки жилья для офицерского
состава армии, ее решили очень просто: взяли и уволили из армии уйму
офицеров и закрыли ряд училищ,
где их готовили. Правда, уволенные
офицеры, не имея специальностей,
попали в безработицу, но это уже их
дело... Похоже, и другие проблемы
государство решает так же.
Количество русских в нашей стране уменьшается почти на миллион,
народ вымирает. У моих дедушки и
бабушки было три сына и дочь, а у тех
– по два–три ребенка. Я демобилизовался сержантом, работал, женился,
и у нас были сын и дочь. Они создали
свои семьи, и у дочери родились сын
и дочь, а у сына – два сына. У меня три
внука и одна внучка. А вот с правнуками пока неизвестность. Внучка вышла замуж и родила одного ребенка,
Фролика, но вот с семьей их не все
хорошо. Внучка зарабатывала 5000
рублей и тратила их все на съемную
квартиру, поэтому ее муж вынужден
искать работу в других местах. Так
они теперь и живут – внучка с сыном

в Волгодонске, а муж работает в Москве, иногда все-таки встречаются,
на недельку! Ну а три внука, видимо,
семей иметь не будут: их заработки
не дадут им возможность приобрести
квартиры. Ну и какие девушки выберут их мужьями, если их заработков
хватает только на оплату услуг ЖКХ, а
квартир нет? В таком же положении,
как они, думаю, сотни тысяч наших
внуков, если не миллионы!
Улучшится ли положение с деньгами в Пенсионном фонде? Сейчас
бандиты начали убивать стариков и
старух. Впечатление такое, что госсистема не работает, и нам нужно
это менять, нужно убирать нынешних
руководителей страны от власти.
Не подумайте, что призываю точить
топоры и брать вилы или «оружие
пролетариата» из мостовых! Нет, но
подходят выборы, в которых мы все
должны принять участие. Ничего не
делать нельзя, ведь власть с неба не
упадет, ее нужно брать.
История учит, что тот строй, который почему-то не устраивает людей,
уйдет. Ушло рабовладельчество, ушел

и тыл в то время были едины.
Нынешнее же правительство и
олигархи – одно звено, а мы просто
выброшены из жизни, мы никто...
Но поскольку я еще жив и в трезвой
памяти, я везде буду говорить: лучше
той жизни, которая была при Советском Союзе, нет! Мне кажется, Союз
должен возродиться, но необходимо
заменить власть. А сделать это может
только народ. Ополчение – оно всегда
побеждало.
Прошу извинить меня за сумбурное письмо, но, поверьте, очень тяжело жить среди предателей, хамов,
невежд и лизунов историков.
Ю.П. Медведев,
участник ВОВ,
инвалид 2-й группы.
феодализм, уйдет и капитализм, потому что люди никогда не согласятся
с эксплуатацией человека человеком.
Правда, этот уход может растянуться
на многие годы. Но это состоится! А
мы должны просто помогать этому
уходу капитализма.
Вторая мировая война, унесшая
более 50 млн человек, была не войной
Советского Союза с фашистской Германией. Это была война капитализма
против социализма. Просто капиталисты Европы и США делали это не своими руками. Сенатор Гарри Трумэн, который потом стал президентом США,
сказал (извините, что скажу своими
словами): «Если в этой войне немцы
будут побеждать русских, надо будет
помогать русским, а если русские
будут побеждать немцев, то следует
помогать немцам. И пусть они убивают
друг друга как можно больше!».
Давайте работать, делать то, что
людям нужно, и так, чтобы труд не
был проклятием! Вот такие мысли
приходят, когда думаешь о прошлом
и будущем. Хорошего мало. Рад, что
мне уже 83 года, и я не увижу, как уничтожат Россию и наш народ, если мы
не объединимся...
Анатолий П.
Волгодонской р-н.

«Как жить без высокой цели?»

Гражданин, он не сторонний наблюдатель, он такой, каким его создала
система государственного устройства, какой он удобен для этой системы.
Посмотрите вокруг: вокруг каждого из нас одни войны. Войны за территории,
за ресурсы, за умы, психологические, финансовые и каких только ни счесть.
Каким гражданином будешь, если тебя лишили национальности, скоро
лишат и самого паспорта, лишают трудовой книжки? У машины, у лошади
будет паспорт, а у тебя нет. И решал это не ты, решили за тебя, оставив тебя
сторонним наблюдателем, с чем я категорически не согласен.
Но ведь закон! А кто его сотворил? Депутаты Госдумы. Среди них долларовые миллиардеры, а рублевых еще больше. Казалось бы, чего им там делать?
Они сами хорошо знают, что им там делать, но для себя. Я не говорю обо всех
депутатах. Нет. Там есть «партия власти». Но по какому праву?
Оказалось, там она состоит всего лишь из чиновников, самой опасной
части общества. Чиновник всегда нанимался исполнять. Но ему, чиновнику,
захотелось еще и управлять. Да если бы управлять – ему удобнее всего властвовать! У чиновника, пусть и талантливого, только свой обзор. Он взялся
властвовать над всем, даже тем, в чем он смутно разбирается. В Думе нет ни
одного Сперанского – и обходятся...
Там две партии присвоили себе имя Россия. Одна «Единая», другая «Справедливая». А Россия-то одна. Из одной сделали две. Ни одна душа еще не
спросила, как это «Единая» обходится без справедливости, а «Справедливая»
без единства?
А не дать ли вам обеим пинкаря? Россия принадлежит не вам ведь, она
принадлежит беспартийным, тем, у кого руки в мозолях.
У обеих партий нет национальной идеи, т.е. цели. А как же жить народу,
не знающему, куда идти? Значит, его, народ, будет кто-то другой попросту
гнать. У Путина заикнулись спросить насчет идеи, он ответил: «Просто жить
комфортно». Сейчас наиболее комфортно живут свиньи: для них и чистоту
создают, и ветеринария обслуживает по высшему классу, и корма наилучшим
способом сбалансированы, и убирают за ними люди, не они сами, и кормить их
надо строго по графику, и на прогулку надо водить, и вентиляторы устраивать
такие, каких и у людей порой не бывает. Чем не комфортно?
Когда-то оба президента в разное время нам прилюдно заявили о том,
что один из них не политик, а другой не аналитик. Обратно своих слов они не
брали, значит, так оно и по сию пору.
Кроме Конституции есть еще грефы. Однажды такой Г. Греф изрек: «Государство не богадельня. Каждый решает свои проблемы сам». Он не сообразил,
что, если каждый сам за себя, то ты уже волк. В другой раз он изрек еще мудреннее: «Наши машины – это ведро с гайками». Это министр экономического

развития! И если бы президент был не фальшивым политиком, то утром Греф
получил бы на руки бумагу, что сей сеньор несет полнейшую ответственность за
качество машин. За такой-то срок изучить причины, наметить меры, устранить
к такому-то сроку и отчитаться. Сам бы Греф почувствовал себя ведром и без
дна, и без гаек. А деваться некуда: ты государственный человек.
Министр финансов Кудрин заявил, что еще задолго до выборов уже знает
их запланированный результат и вместе с Медведевым работать не намерен.
Разгласил намеченное – вот и неугоден.
Я не буду говорить «преступный мир», скажу, что люди, отступившие от
норм, как правило, организовываются гораздо быстрее, чем обычные, честные, нормальные люди. Они исходят из норм, буржуа, чиновник – из выгоды.
Никто не забыл, как и кем создавалась «партия власти». Не от хлебороба, не
от строителя поступали советы и предложения, а там, наверху, находились и
«строители», и «советники», и исполнители. Для себя.
Я тоже за всеобщее участие в выборах. Однако вы думаете, тому же чиновнику выгодно, чтобы только голосовал с умом, со всеобщностью? Проголосует одна комиссия да чиновников половина – и хватит, выборы состоялись.
Проценты голосования, т.е. «итоги» придуманы для «овец». Выводят процент
от пришедших «неовец». А почему не от общего числа избирателей? Вот бы
и увидели, сколько за вас и кому вы не нужны. Нет половины плюс один голос
– вот и не лезь в кресло.
Ах, если бы только от голосования и зависела наша жизнь! Сейчас над
нами нависла цифра страшнейшая: 228 по 200. Знаете, что это? Не просто по
200, а по 200 тысяч. Это 200 тысяч не желающих служить в армии, 200 тысяч
фальшивых дипломов бродит по стране, 200 тысяч задумано сократить учителей, но ни одного чиновника. Еще 225 раз по 200 не обрабатывается земли.
Сколько крови пролито за эту землю, и вот теперь она никому не нужна. Ни
гражданам, ни человекам, ни овцам. Ни за каким ухом ни у кого не чешется. На
меже раньше из-за этой земли убивали друг друга, а теперь? И кем вырастут
детки у этих «овец»? Будут лучше? Или такими же «овцами», обывателями,
мещанами, дворовыми, какой-нибудь другой челядью?
Недавно писатель В. Распутин в присутствии Путина спросил у своих собратьев по перу: «Есть ли у нас народ в той полноте, которая была раньше?
Сейчас есть население. Иногда кажется, что наше дело подходит к концу.
Может, так и есть...»
И все-таки поднимайся, народ, иди, иди, пока не лишили и этого права.
Если молот работает, то между молотом и наковальней ничего не останется
холодным.
К.Б. Гейсер.
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ

Уже не делаем ракеты

страшная правда о состоянии ВПК, выясненная на оборонном заводе

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

октябрь
★ 25 октября. Родился академик В.П. Макеев (19241985), советский ученый,
конструктор в области
ракетостроения, дважды
Герой Социалистического
Труда.
• 1922 г. – освобождение
города Владивостока от
японских интервентов и
белогвардейцев.
• 1917 г. –создание Военнореволюционного комитета
при Петроградском Совете рабочих и солдатских
депутатов.
★ 26 октября. 1824 г. – открытие старейшего русского драматического театра в
Москве – Малого театра.
• Родился Н.Л. Духов (19041964), советский конструктор тяжелых танков, трижды
Герой Социалистического
Труда.
• 1924 г. – основаны Ливанская и Сирийская коммунистические партии.
★ 27 октября. 1774 г. – добровольное присоединение Осетии к России.
• Родился М.И. Жаров (1899–
1981), советский актер
театра и кино, народный
артист СССР.
• 1924 г. – образование Туркменской ССР и Узбекской
ССР.
• 1984 г. – открыто движение
поездов на всем протяжении Байкало-Амурской
магистрали.
★ 28 октября. День освобождения Украины от фашистских захватчиков (1944).
• Родился А.Н. Воронихин
(1759–1814), русский архитектор. Наиболее известен построенный им
Казанский собор в СанктПетербурге.
★ 29 октября. День рождения комсомола (1918).
"Комсомол, – писал И.В.
Сталин, отвечая на вопросы
"Комсомольской правды" 29
октября 1925 года, – является формально непартийной организацией. Но
он есть вместе с тем организация коммунистическая.
Это значит, что, являясь
формально непартийной
организацией рабочих и
крестьян, комсомол должен
вместе с тем работать
под руководством нашей
партии".
И.В. Сталин призывал
молодежь овладеть наукой: "Чтобы строить,

/Окончание на стр. 8/

Вопрос о том, будет ли у нашей армии современное оружие, сегодня благодаря череде
громких скандалов стал наконец обсуждаться не
только в кабинетах чиновников, но и обществом.
Страсти кипят нешуточные: министр обороны
обвиняет промышленность в завышении цен, та,
в свою очередь, говорит о непрофессионализме
министра, в поединок по очереди вступают то
премьер, то президент, а вся страна следит за
тем, кто из них кого поддержит. И только многочисленные аналитики, понимая, что каждая из
сторон по-своему права, предпочитают оставаться над схваткой.
Журналист “МК”, напротив, решил оказаться под
ней и отправился на одно из оборонных предприятий — завод “Авангард”, где делают ракеты
для комплексов ПВО С-300 и С-400, чтобы понять,
как для низов аукнулся конфликт верхов.

В

советские времена заводов, где делали ракеты для ПВО, было три: в Киеве, Ленинграде
и Москве. Киев после развала Союза отпал сам
собой. Питерский з–авод разграбили и распродали
в годы приватизации. Остался лишь московский
«Авангард». Сегодня он входит в концерн ПВО «АлмазАнтей», который звучал в списке предприятий, с которыми Минобороны не удавалось заключить контракты
по гособоронзаказу.
Когда-то «Авангард» работал в две-три смены,
делая по 200 ракет в месяц. Но к 2003 году он представлял из себя жалкое зрелище: разбитые стекла,
неработающая канализация, костры в цехах, возле
которых зимой грелись рабочие. Плюс ко всему миллиардный долг — его завод заполучил, пока 15 лет
стоял без гособоронзаказа. «Авангард» пытались
банкротить. На 27 га его территории в центре Москвы
охотников было много. Тогда же родилась поговорка:
«Чем дороже земля под заводом, тем сложней трудовому народу».
Но тут пришла помощь, откуда не ждали — из Китая. Россия заключила контракт с Поднебесной
на поставку С-300. Естественно, ракеты для них было
поручено делать «Авангарду» — больше-то все равно
некому. Пошло оживление, вернулись специалисты.
Правда, скептики сомневались, что умирающий
«Авангард» справится с китайским заказом. Но люди
смогли. Заказ был выполнен за 1,5 суток до намеченного срока.
— Заплатили ровно столько, чтобы хватило
на зарплату и налоги, — рассказывают специалисты
завода. — И еще позволили сделать реструктуризацию долгов и производства, чтобы мы, высвободив
некоторые площади и сдавая их в аренду, могли поднимать инфраструктуру предприятия.
— За 8 лет ни одного заказа ни по линии Минобороны, ни по линии Рособоронэкспорта мы не сорвали, — рассказывают специалисты. — Оборонзаказ
прошлого года выполнили досрочно, к 31 октября.
В ноябре—декабре могли бы уже приступать к программе этого года, но до сих пор стоим — контракты
с Минобороны не заключены. Технологическое время
исполнения изделия — 9 месяцев, так что оборонзаказ 2011 года уже сорван.
Мы заходим в цех, где штабелями в контейнерах
лежат ракеты. Под потолком огромный трехцветный
флаг с двуглавым орлом.
— Это мы к приезду Путина оформляли, — пояснил сопровождающий, увидев в моем взгляде
вопрос, — он к нам в июле 2008-го приезжал. Перед
этим примчались начальники из концерна: срочно
сделайте в цехе нормальные полы, деньги дадим.
Мы уйму средств угрохали. Сделали. Денег так никто
и не дал. Пробыл у нас Путин тогда ровно 28 минут,
а вечером в новостях сказал: вот, дескать, какие молодцы, сумели завод без бюджетных средств поднять.
Верно, конечно. Только почему мы должны его без
бюджета поднимать? Куда ж тогда эти средства идут?
Ведь наше производство никогда не будет сверхрентабельным. Это не бордель и не торговля коноплей.
Чтобы мы развивались, должен быть прямой интерес
государства. А его нет.
— Ну как же нет? Вот премьер обещал, что
вскоре примут новую Федеральную целевую
программу развития ВПК, вас она, возможно,
тоже коснется.
— Уже касается... Кое-кто запах этих «бабок»
давно учуял. Уже год-полтора, как на всяких совещаниях вдруг стало звучать: «Авангард», дескать,
не справляется с поставленными задачами (хотя
мы все контракты выполняли в срок), а потому кон-

церн «Алмаз-Антей» берет курс на строительство
двух новых заводов в Нижнем Новгороде и Кирове.
На это требуется 15 млрд рублей. А тут к 2015 году
в лучшем случае останется лишь сборочный цех, затем не станет и его.
— Получается как в анекдоте про цыган: родители смотрят на своих чумазых детей и говорят:
«Этих отмоем или новых наделаем?» Новых,
видимо, делать приятней.
— ...Так же как и осваивать 15 миллиардов, вместо
того чтобы модернизировать предприятие, которое
много лет стабильно работает, которому уже 70 лет,
где сложилась школа, династии, работают специалисты: конструкторы, технологи, рабочие...

***

Когда в годы первых советских пятилеток возводились новые промышленные гиганты, гремел
лозунг: кадры решают все. На эти предприятия
для организации производства государство в приказном порядке отправляло специалистов, туда
по комсомольским путевкам ехала молодежь, рядом
строились целые города, и титаническими усилиями всей страны предприятие вставало на ноги.
Сейчас, как мы знаем, уже не кадры, а деньги решают
все. Их надо во что бы то ни стало успеть освоить
(и присвоить), а потому есть специалисты, где решено осваивать эти средства, или нет — вопрос
второстепенный.
— Без специалистов ничего не получится, какие б
ты современные станки ни поставил, — говорят
на «Авангарде».
— Так почему бы эти станки не поставить
здесь?
— Тут земля дорогая — основной довод. Наши
27 га по среднерыночной цене земли в Москве — это
270 млн рублей. Если подтянуть сюда фирму с инвестпроектом — на порядок дороже. Те, кто в нашем
концерне принимает эти решения, меньше всего
думают о ПВО. Понятно, что им хотелось бы продать
и наши площади здесь, и освоить 15 млрд там. А потом, глядишь, или ишак сдохнет, или падишах...
— А если б эти 15 миллиардов достались
«Авангарду»?
— Да тут раз в сто нужно меньше средств, чтобы
создать нормальное производство. И почему на московской земле должны быть сплошные офисы?
Давайте тогда из столицы все научные институты
выгоним.
— И выгонят. Военных вон уже выгнали.
В Москве теперь одни менеджеры да «белые воротнички». Инженеров и рабочих почти не осталось.
— Точно. К нам на завод тут прислали специалистов МИАТ — Московского института авиационных
технологий. Поучиться. Им сказали: ребята, даем
вам деньги, сделайте нам два новых завода. Они
спрашивают: заводы нужны подо что? Им говорят:
под ракеты. Те: под какие ракеты? Дайте техзадание.
А в концерне его выдать никто не может — нет специалистов, одни менеджеры. Вот теперь ходят друг
за другом: как, что — никто не знает, проект не могут
сделать. Поэтому разговоры о заводах — это пока
пшик. А вот разговоры о деньгах — реальность. Так
что через 6–8 лет на новых местах построят коробки со станками, не более того, а заводов не будет.
Завод — это в первую очередь люди. Мы их у себя
по крупицам собирали. Теперь видите, у всех нас
седые головы. Лет через пять и тут никого не останется. Молодежь нужна, преемственность. А  какая
преемственность, если за то время, пока мы с октября без гособоронзаказа стоим, уже 90 человек уволилось — целый цех!
— Может, снова китайцы помогут?
— Не помогут. Они свой С-300 уже сделали — у нас
срисовали, теперь ждут С-400. Рвутся все время
к нам, говорят: покажите оборудование, на котором
вы делаете лучшие в мире комплексы. Мы не пускаем,
отвечаем: секрет. А  на самом деле просто стыдно:
обхохочутся ведь, если увидят, на чем работаем.
У нас 90% станков 40-летней давности.
— Купить новые за счет прибыли нельзя?
— Из прибыли заводу остаются средства лишь
на налоги и зарплату. Мы административно повязаны:
99% наших акций принадлежат концерну «АлмазАнтей» и 1% Росимуществу. Нами руководят люди,
которые вряд ли представляют себе, как выглядят
те ракеты, что мы делаем. Потому, видимо, и не догадываются, что на старом оборудовании сделать
их для С-400 просто невозможно. О подготовке про-

изводства «четырехсотки» говорится уже полтора
года. Но денег на это нет, и все стоит. На других
предприятиях ситуация не лучше. При том составе
чиновников, которые руководят нашим направлением
и в концерне, и выше, понадобится еще минимум года
три, чтобы комплекс С-400 состоялся.
— К тому времени генералы обещают уже
С-500.
— С-500 — это чистой воды деза, мысли типа
«что бы я хотел иметь», не более того. Реально никаких работ, по крайней мере у нас на предприятии,
не ведется. Намека даже нет.
— А должен быть?
— В принципе, да, ракет для ПВО ведь больше
никто не делает. Да какой там С-500, «четырехсотки»
фактически тоже еще нет!
Мой собеседник повел меня по цеху, показывая
штабеля ракет:
— Вот ближняя ракета для С-400, дальность
150 км — единственная более-менее отработанная.
Вот средняя — дальностью до 250 км. У нее есть заморочки — она не всегда летает на то расстояние,
какое положено. Но это терпимо. Мы все же начали
ее серийное производство. А  вот с дальней ракетой — сплошные проблемы. Нет нужной аппаратуры — на новой элементной базе толком еще ничего
не сделано. Те две ракеты, на которые ставили новую
«голову», обе — в декабре и марте этого года — отработали неудачно: метили в одну сторону, а полетели
в другую. Тот же завод «Импульс», который делает
к ракете радиовзрыватель, толком его и не начинал,
так как из 10 этапов изготовления этого блока у него
проплачено меньше половины.

***

Слушая этих людей, я в который уж раз убеждалась: все-таки военные нас, журналистов, держат
за полных идиотов. Ведь изначально было как? Нам
говорили: С-400 состоится, когда сделают три ракеты — ближнюю, среднюю, дальнюю. Потом вдруг
С-400 с большой задержкой и двумя ракетами приняли на вооружение, заявив, что дальнюю доделают
позже. Но вместо этого позже вдруг заговорили
об С-500.
Причем когда года три назад эта аббревиатура
впервые прозвучала из уст главкома ВВС Михайлова, я поинтересовалась у разработчиков: когда же
появится новинка? Реакция была неожиданной: ктото засмеялся, кто-то хмыкнул и выругался, кто-то
просто ушел от ответа
Прошлой зимой аналогичный вопрос я задала
заму министра обороны по вооружению: что такое
С-500? Фантазия или реальность? В какой стадии
работы находится этот проект
На это замминистра ответил, что, дескать,
С-400 — комплекс с двумя ракетами, а когда сделаем
дальнюю, это будет уже С-500
Оп-па! Так кого же тут обманывают? Только нас,
журналистов, или государство тоже? Выходит, С-400
так и не сделали, хотя торжественно приняли на вооружение и провезли парадом по Красной площади.
— С парадом — это вообще анекдот! — не выдерживают мои собеседники. — Мы смеялись, когда
видели, что везли: старье — транспортно-пусковые
контейнеры от самых первых модификаций С-300.
Стыдно! Даже показуху квалифицированно устроить
не могут, где уж тут новые заводы строить.
— Нет, я думаю, их построят. Мне только вот
что непонятно: лет пять, а то и больше, уйдет
на строительство и наладку нового производства.
К тому времени территорию «Авангарда» продадут. А кто же тогда эти 5–6 лет будет делать
ракеты для ПВО? Ну, допустим, наша армия
жила без С-400 и еще проживет, а вот чем торговать Рособоронэкспорту? Китайцы-то ждут,
и не только они.
— Этого никто не просчитывал. Если бы нашелся хоть один здравомыслящий человек и прикинул
эту цепочку, возможно, наверху кому-то стало бы
понятно: впереди — яма. Но вперед у нас теперь
никто не смотрит, только себе под ноги. Хапнуть то,
что там плохо лежит, нужно сейчас. Завтра никого
не волнует.
Вот с этим бы я поспорила. Напротив, нам все
время рассказывают, каким прекрасным станет наше
завтра. Не сегодня, а завтра мы будем иметь передовую науку, образование, медицину, мощный ВПК,
предприятия которого опять-таки не вчера, а завтра,
наконец, подпишут контракты с Минобороны, затем
в едином порыве тут же исполнит гособоронзаказ,
и армия получит тысячи единиц нового вооружения.
И все это — завтра.
Ольга БОЖЬЕВА.
"Московский Комсомолец "
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!

✮

Комсомол потребовал от правящего режима в принятой на митинге в Ростове 29 октября резолюции: Даешь бесплатное
образование! Выпускникам учебных заведений – работу и зарплату, соответствующую реальным жизненным потребностям! Молодым семьям – доступное жилье, всем детям-дошкольникам – места в детских садах!

БАНДИТСКИЙ КАПИТАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ! НАШЕ БУДУЩЕЕ – СОЦИАЛИЗМ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

КОМСОМОЛ – С КПРФ!
"ШЕСТЕРКИ" – С ПРЕЗИДЕНТОМ.
КПРФ – С НАРОДОМ!
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КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

Понедельник,
7 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 3.00 Новости
5.05, 9.20 «Доброе утро»
10.00, 23.30 Торжественный
марш на Красной площади к 70-летию Военного парада 1941
11.05 Великая война
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
22.30 Премьера сезона. «Судьба на выбор»
00.45 «Форс-мажоры»
1.40, 3.05 «НЕДОБРЫЙ ЧАС».
Х/ф
3.55 «ВРАТА». Т/с

По сообщениям корр. «Донской искры»,
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Поздравляем чемпиона Европы!

Вторник, 8 ноября

21-23 октября в украинском Донецке прошел
Чемпионат Европы по косике-карате.

Наш земляк, ростовчанин Юрий ТРЕТЬЯКОВ,
обладатель «черного пояса», недавно завоевавший
звание чемпиона России, и здесь стал победителем
в категории ветеранов-абсолют, раздел бункайката. Ему была вручена золотая медаль чемпиона
Европы.
Добавим, что Юрий Михайлович – член КПРФ,
коллега авиадиспетчеров «Авианавигации Юг»,
которые смело вступили в борьбу за свои трудовые
права и, несмотря на жесткое противодействие
«хозяев-работодателей» и даже мстительное преследование профсоюзных лидеров, не сдаются в
неравной борьбе.
Юрий Михайлович Третьяков недавно зарегистрирован Центризбиркомом под №19 в ростовском
региональном списке кандидатом на выборы в депутаты Государственной думы ФС РФ 6-го созыва,
которые состоятся 4 декабря с.г.

ГК «Ростов-Дон» обыграл одну
из сильнейших команд России

Гандболистки снова порадовали своих болельщиков красивейшей победой. Под натиском «Ростов-Дона» не устояла тольяттинская
«Лада».
Встреча клубов, практически полностью формирующих сборную России, закончилась со счётом 25:24
(11:12). Особенно приятно, что ростовчанки победили
на глазах именитых гостей: главного тренера национальной команды Евгения Трефилова и трехкратного
Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира,
вице-президента Союза Гандболистов России Андрея
Лаврова.

БК «Ростов-Дон» уступил баскетболисткам
из Ставрополя.

Донские баскетболистки потерпели досадное поражение в домашней встрече с баскетбольным клубом
«Ставропольчанка - Университет». Матч закончился со
счетом 42:44, увы, не в пользу хозяев площадки.

Футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Премьер-лига
29-й тур

И в н п
1

Зенит

29 17 9

бомбардиры
м

о

3 58-24 60

2

ЦСКА

29 16 10 3 57-28 58

3

Динамо

29 16 6

4

Спартак

29 15 7

7 47-32 52

5

Локомотив 29 15 7

7 48-29 52

7 50-29 54

6

Рубин

29 13 10 6 40-26 49

7

Кубань

29 14 6

9 37-26 48

8

Анжи

29 12 9

8 35-31 45

9

Краснодар 29 10 8 11 38-41 38

10 Ростов

29 7

8 14 29-44 29

11 Терек

29 7

7 15 27-45 28

12 Амкар

29 6

9 14 19-37 27

Крылья Со29 6
ветов

9 14 20-40 27

13

14 Волга НН
15

29 7

4 18 23-40 25

С п а рт а к 29 4
Нальчик

9 16 21-39 21

16 Томь

29 4

8 17 18-56 20

Спартак - Локомотив
Томь - Динамо
Рубин - Ростов
Зенит - Волга НН
Краснодар - Кубань
Крылья Советов - Терек
Анжи - Амкар
ЦСКА - Спартак-Нальчик

Думбия С.
Кержаков А.
Траоре Л.
Воронин А.
Лазович Д.
Семшов И.
Кураньи К.
Давыдов С.
Данни М.
Вагнер Лав

22 (0)
16 (1)
13 (3)
11 (0)
11 (3)
10 (0)
9 (0)
9 (1)
8 (0)
8 (0)

гол+пас
Думбия С. 30 (22+8)
Кержаков А. 21 (16+5)
Воронин А. 21(11+10)
Данни М.
18 (8+10)
Траоре Л.
17 (13+4)
Кураньи К. 17 (9+8)
Дзагоев А. 15 (4+11)
Семшов И. 14 (10+4)
Вагнер Лав 14 (8+6)
Лазович Д. 13 (11+2)

3:0
0:2
1:1
3:0
0:2
2:1
2:1
4:0

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»

Среда, 9 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05, 7.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.25 Выборы - 2011
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
23.50 «Убийство»
1.00, 3.05 «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». Х/ф

3.30 «ВРАТА». Т/с
4.20 «Участковый детектив»
Четверг, 10 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.50, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 4.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел
00.10 «Подпольная империя»
1.20, 3.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД». Х/ф
3.30 «ВРАТА». Т/с

Пятница, 11 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 5.10 «Участковый детектив»

Суббота, 12 ноября

5.50, 6.10 «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КОТА В САПОГАХ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Михаил Пореченков. Теперь у меня есть все»
12.15 Среда обитания. «Гений
чистой кислоты»
13.20 «Розыгрыш». Лучшее
16.05 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...».
Х/ф
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»

19.30 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф
00.55 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ».
Х/ф
2.50 «ГАВАНА». Х/ф
5.25 «Хочу знать»

Воскресенье,
13 ноября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сладкая сказка». М/ф
6.25 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ». Х/ф
7.50 «Служу Отчизне!»
8.25 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Минута славы». Лучшее
16.25 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
Х/ф
18.00 «Клубу Веселых и Находчивых - 50 лет!» Юбилейный выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». Х/ф
1.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
3.50 «ВРАТА». Т/с

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КУЛЬТУРА». «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с
12.15, 20.45 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
12.30 «Линия жизни». Владимир Грамматиков.
13.25, 2.20 «История произведений искусства». Д/с
13.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 «Остров пингвинов».
Д/с
17.05 «И другие... Арнольд
Арнольд». Авторский
проект Михаила Левитина.
17.30 Юбилейный концерт
Академического симфонического оркестра
Московской филармонии
18.35 «Чудеса Вселенной».
Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.00, 01.40 «Несравненная
ЕкатеРина». Д/ф
21.45 Aсademia
23.50 «Тем временем»
00.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
Т/с
1.25 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова
2.50 «Роберт Фолкон Скотт».
Д/ф

Вторник, 8 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».
Т/с
12.15, 18.10 «Чудеса Вселенной». Д/с

Понедельник,
7 ноября

6.00 «Миротворец». Д/ф.
7.05 «По дороге с Игорем
Мальцевым». 7.40 «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
11.55, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Т/с.
13.15 «Меч». Д/с.
14.15 «Партизаны против Вермахта». «Освобождение
Белоруссии». Д/с.
14.45, 16.15 «ОРУЖИЕ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
Т/с.
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». «Андрей
Туполев». Д/с.
21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ЖЕРТВЕННЫЙ ОГОНЬ».
Т/с.
22.30 «Легенды советского
сыска». «Дело «Коротышки». Д/с.
23.20 «КРУГ». Х/ф.
01.05 «Огненный экипаж».
Д/ф.
01.45 «РОЙ». Х/ф.
04.40 «ГУБЕРНАТОРЪ». Х/ф

Вторник, 8 ноября

6.00, 13.15 «Меч». Д/с.
7.05 «Тропой дракона».
7.35 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 «Огненный экипаж».

13.10, 00.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/ф
15.40, 20.50, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 «Остров пингвинов».
Д/с
17.05 «И другие... Алексей
Грановский». Авторский проект Михаила
Левитина.
17.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/ф
18.00 «Иоганн Вольфганг
Гёте». Д/ф
19.05 XII Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». Закрытие. ПТ из Концертного
зала имени П. И. Чайковского
21.05 «Острова»
21.45 Aсademia
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
1.55 «Зима патриарха. Борис
Рыбаков». Д/ф
2.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»

Среда, 9 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».
Т/с
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной». Д/с
13.10, 00.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с
14.00 Красуйся, град Петров!
Огюст Монферран
14.30 ЗВОНОК
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 «Остров пингвинов».
Д/с

9.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ЖЕРТВЕННЫЙ ОГОНЬ».
Т/с.
12.00, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Т/с.
14.50, 16.15 «ОРУЖИЕ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
Т/с. 18.30 «Выдающиеся
авиаконструкторы».
« С е рг е й Ил ь юш и н » .
Д/с.
19.30 «Миротворец». Д/ф.
21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!».
Т/с.
22.30 «Легенды советского
сыска». «Операция «А».
Д/с.
23.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф.
00.55 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с.
04.05 «ДОКТОР ЖИВАГО». Т/с

Среда, 9 ноября

6.00 «Меч». Д/с.
7.00 «Вещественное доказательство». «Современник самой истории».
Д/с.
7.35 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости. 9.20 «КРУГ». Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!».
Т/с.
12.00, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Т/с.
13.15 «Земные катаклизмы».
«Планетарная катастрофа». Д/с.

17.05 «И другие... Михаил Лоскутов». Авторский
проект Михаила Левитина.
17.30 Юбилейный концерт
Московского государственного академического камерного хора
Владимира Минина
18.25 «Гиппократ». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45, 2.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
21.05, 01.55 «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса». Д/ф
21.45 Aсademia
23.50 Магия кино
1.25 А. Дворжак. Славянские
танцы

Четверг, 10 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».
Т/с
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной». Д/с
13.10, 00.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 «Остров пингвинов».
Д/с
17.05 «И другие... Николай
Церетели». Авторский
проект Михаила Левитина.
17.35 Борис Тевлин. Юбилейный концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50, 01.55 «Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой жизни...». Д/ф

21.45 Aсademia
23.50 «Культурная революция»
1.30 Михаил Светин. «В эстетике маленького человека».
2.50 «Тамерлан». Д/ф

Пятница, 11 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «60 ДНЕЙ». Х/ф
11.45 Михаил Светин. «В эстетике маленького человека».
12.15 «Чудеса Вселенной».
Д/с
13.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
Т/с
14.00 «Письма из провинции»
14.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «Раз - горох, два - горох...» «Однажды». М/ф
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Заметки натуралиста»
17.25 «Царская ложа»
18.05, 01.55 «Планета людей».
«Океаны. Погружение в
синеву». Д/с
19.00 «Партитуры не горят»
19.50 «Искатели». «Чёрный чемоданчик готов».
20.40 К 60-летию Виктора
Сухорукова. «Линия
жизни».
21.30 «ОСТРОВ». Х/ф
23.50 «Вслух»
00.30 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром
1.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
2.50 «Камиль Коро». Д/ф

Суббота, 12 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф (*)
12.05 «Личное время»
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф

14.10 «Вершки и корешки».
М/ф
14.25 «Очевидное - невероятное»
14.50 Игры классиков с Романом Виктюком
15.50 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
18.20 Большая семья. Юрий
Мороз
19.10 «Когда деревья были
маленькими». Д/ф
20.05 «Романтика романса»
21.00 «Величайшее шоу на
З е мл е . Л ь ю и с К эр ролл»
21.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55 «Катька». Д/ф
1.05 «Хеви-метал». Д/с
1.55 «Легенды мирового
кино»
2.30 «Заметки натуралиста»

Воскресенье,
13 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». Х/ф
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Дюймовочка». «Каштанка». М/ф
13.35, 1.55 «Атлантический дождевой лес». Д/ф
14.30 «Что делать?»
15.20 Балет «Раймонда»
18.00 «Португалия. Замок
слез». Д/ф
18.30 «Ночь в музее»
19.15 Большая опера. Конкурс молодых исполнителей
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь 90-летия театра
им. Евг. Вахтангова
22.15 Спектакль. «ДЯДЯ ВАНЯ».
Режиссер Римас Туминас.
00.50 «Джем-5»
2.50 «Герард Меркатор». Д/ф

звезда

14.45, 16.15 «ОРУЖИЕ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
Т/с.
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». «Артем
Микоян». Д/с.
19.30 «Без грифа «Секретно».
«Космический щит».
Д/с.
21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ПОД ЗАЛОГ». Т/с.
22.30 «Легенды советского с ы ск а » . « В л а ст ь
страха». Д/с.
23.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф.
01.00 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с.
04.05 «ДОКТОР ЖИВАГО». Т/с

Четверг, 10 ноября

6.00 «Земные катаклизмы».
«Планетарная катастрофа». Д/с.
7.05 «Вещественное доказательство». «Опричник
и Шекспир». Д/с.
7.40 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 9.30 «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ». Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ПОД ЗАЛОГ». Т/с.
12.00, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Т/с.
13.15 «Земные катаклизмы».
«Метеор, создавший
динозавров». Д/с.
14.50, 16.15 «ОРУЖИЕ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
Т/с.
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». «Павел
Сухой». Д/с.

21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ПИРАТЫ». Т/с.
22.30 «Легенды советского
сыска». «Криминальный талант». Д/с.
23.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
Х/ф.
00.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
Т/с.
05.00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Т/с

Пятница, 11 ноября

6.00 «Земные катаклизмы».
«Метеор, создавший
динозавров». Д/с.
7.05 «Без грифа «Секретно».
«Космический щит».
Д/с.
7.40 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ПИРАТЫ». Т/с.
12.00, 20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Т/с.
13.15 «Земные катаклизмы».
«Кремационная камера
- Земля». Д/с.
14.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
16.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф.
18.30 «Секретный космос».
Д/ф.
19.30 «МАМА». Х/ф.
22.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА». Х/ф.
00.35 «ИЗ АДА В АД». Х/ф.
02.40 «СЕРКО». Х/ф.
05.05 «ДОКТОР ЖИВАГО». Т/с

Суббота, 12 ноября

6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф.
7.45 «РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ».
Х/ф.
9.00, 17.05 «Рим: величие и
крах империи». «Юлий
Цезарь». Д/с.
10.00 «По дороге с Игорем
Мальцевым».
10.50, 13.15 «КАНИКУЛЫ КРОША». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». Т/с.
23.35 «ПОЛИГОН». Х/ф.
02.15 «ТРАССА». Х/ф.
04.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф

Воскресенье,
13 ноября

6.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
7.50 «БАЛ СКАЗОК». Х/ф.
9.00, 17.05 «Рим: величие и
крах империи». «Лес
смерти». Д/с.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «СТАРШИЙ СЫН».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
14.40 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА». Х/ф.
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с.
00.05 «УЛИКИ-2». Т/с.
03.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ».
Х/ф.
05.00 «Секретный космос».
Д/ф

Понедельник,
7 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «ВЫБОРЫ-2011»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
Т/с
22.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС». Х/ф
4.30 «Городок». Дайджест

Вторник, 8 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время. Вести Дон
11.50 «ВЫБОРЫ-2011»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
Т/с
22.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Горячая десятка
3.25 Комната смеха
4.25 «Городок». Дайджест

Среда, 9 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «ВЫБОРЫ-2011»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . 0 0 П р е м ь е р а . « Т АЙ Н Ы
СЛЕДСТВИЯ-10». Т/с

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 «Честный детектив»
2.40 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА». Х/ф
4.25 «Городок». Дайджест

Четверг, 10 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «ВЫБОРЫ-2011»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
Т/с
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». Х/ф
4.05 Комната смеха

Пятница, 11 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро

7
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Анти-НАТО

Россия
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев»
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Греции. ПТ
1.20 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С
ТОБОЙ». Х/ф
3.20 Обезьяньи проделки

культура
Понедельник,
7 ноября

№43 (644)

н е д е л я

первый
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
22.30 «Михаил Пореченков. Теперь у меня есть все»
23.50 «Terra Nova»
00.45 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ». Х/ф
2.45, 3.05 «КРИК В ОБЩАГЕ».
Х/ф

И. ГЕТЕ

9.00 Мусульмане
9.15 «С новым домом!». Токшоу
10.10 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «ВЫБОРЫ-2011»
12.55 Премьера. «Испытание
трезвостью»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...».
Х/ф (2010)
1.15 «ЖАРА». Х/ф (2007)
3.20 Комната смеха
4.15 «Городок». Дайджест

Суббота, 12 ноября

4.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
(1980)
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Губерния»
10.30 «Провинциальный салон»
10.50 «Я есть»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»

12.55, 14.30 «СВАТЫ». Т/с
14.20 Местное время. Вести.
Дон
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера. «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». Х/ф (2011)
00.35 «Девчата»
1.10 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ».
Х/ф
3.30 «НЕБЕСА ВЕГАСА». Х/ф

Воскресенье,
13 ноября

5.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». Х/ф (1983)
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25, 14.30 «СВАТЫ». Т/с
14.20 Местное время. Вести.
Дон
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...». Х/ф (2011)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.35 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф
(2010)
2.40 «ХОСТЕЛ». Х/ф

состоявшемся в Ростове-на-Дону митинге
✭ На
протеста молодежь социалистической, «евразийской» ориентации гневно заклеймила позором агрессию НАТО против народов Сербии, Ливии,
Ирака, убийство выдающегося национального и
международного деятеля антиимпериалистического
движения Муаммара Каддафи и десятков тысяч ни в
чем не повинных женщин и детей, отвергла посягательства «цивилизованных убийц» на суверенитет
Сирии и других стран мира. Досталось от участников
митинга и нынешнему правящему в России «дуэту»
– Путину и Медведеву, трусливо сдавшим и сербов,
и ливийцев…

НТВ
Понедельник,
7 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
1.10 Главная дорога
1.45 «В зоне особого риска»
2.20 «Один день. Новая версия»
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Вторник, 8 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Ана-

стасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм третий
«Те самые «Мгновения».
Кто он - прототип Штирлица?»
1.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
2.30 «Один день. Новая версия»
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Среда, 9 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк

1.15 Квартирный вопрос
2.15 «Один день. Новая версия»
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Четверг, 10 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.35 «Женский взгляд» Георгий Штиль
1.25 Дачный ответ
2.25 «Один день. Новая версия»
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Пятница, 11 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Премьера. «Филипп и
Алла. Почему не вышло?»
21.15 Премьера. «Концертный
зал НТВ» представляет:
Николай Басков, Филипп Киркоров, Максим
Аверин в супербенефисе Лаймы Вайкуле
23.40 «Военно-полевая афера»
из цикла «Казнокрады»
00.40 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
02.40 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
04.30 «МАНГУСТ». Т/с

Суббота, 12 ноября

5.35 «АЭРОПОРТ». Т/с
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
1 3 . 2 0 , 2 . 3 0 « Д О Р О Ж Н ЫЙ
ПАТРУЛЬ-4». Т/с
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия:
Пермский край. Засекреченная катастрофа
НЛО?»
17.20 Очная ставка

18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово»
23.50 Нереальная политика
00.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
04.25 «Кремлевская кухня»

Воскресенье,
13 ноября

5.20 «АЭРОПОРТ». Т/с
7.00 Проект Вадима Глускера
«В поисках Франции».
Фильм пятый «Маленькое черное платье»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
1 3 . 2 0 , 3 . 0 5 « Д О Р О Ж Н ЫЙ
ПАТРУЛЬ-4». Т/с
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес:
дело администраторов»
2 2 . 5 5 « Н Т В шн и к и » . Ар е н а
острых дискуссий
00.00 «СССР. Крах империи».
«Первая кровь». Д/ф

спорт
Понедельник,
7 ноября

5.00 «Все включено»
5.55 «Военный музей». Фильм
Аркадия Мамонтова
6.20 «Индустрия кино»
6.55, 8.30, 11.45, 17.45 ВестиСпорт
7.10, 11.30, 1.35 ВЕСТИ.ru
7.25 «Вопрос времени». Деревянное строительство
7.55 «В мире животных»
8.45 Вести-Спорт. Местное
время
8.50 Фигурное катание. Гранпри. Трансляция из
Китая
12.05, 18.00 «Футбол.ru»
12.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Урал» (Екатеринбург). ПТ
14.55 «8:1. СССР - Канада»
15.55 «ДЕТОНАТОР». Х/ф
19.15 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Джеймса Тони
22.00 «Неделя спорта»
22.50 «Секреты боевых искусств»
23.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
00.20 «Школа выживания»
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
1.25 Вести-Спорт Внимание!
01.35
1.50 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва)
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. ПТ из
Канады

Вторник, 8 ноября

6.10, 8.50, 14.30 «Все включено»

7.10, 8.35, 12.00, 17.45, 1.10
Вести-Спорт
7.25, 11.40, 1.20 ВЕСТИ.ru
7.40 «Неделя спорта»
9.50 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
15.30 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
17.10, 2.20 «День с Бадюком»
18.00 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
19.55 Смешанные единоборства. «Битва под
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против Майка Замбидиса
(Греция)
22.00, 02.50 «Футбол России»
23.00, 03.55 Top Gear
00.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
1.35 «Моя планета»

Среда, 9 ноября

5.00, 9.00, 13.50, 2.50 «Все включено»
5.55 Top Gear
7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 00.40
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 00.50 ВЕСТИ.ru
7.30 «Вопрос времени». Будущее 3D
8.05, 00.05 «Моя планета»
10.00, 1.05 «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
Х/ф
12.15, 18.30 «Футбол России»
13.20 «Технологии спорта»
14.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
16.40 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Джеймса Тони
19.35 «МИФ». Х/ф
22.00 «Приморье. Земля леопарда»
22.30 Владимир Габулов в программе «90x60x90»
23.35 «День с Бадюком»
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. ПТ из

Канады

Четверг, 10 ноября

6.10 Владимир Габулов в программе «90x60x90»
7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 00.10
Вести-Спорт
7.30, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
7.45 «Рыбалка с Радзишевским»
8.05 «Школа выживания»
8.50, 14.30, 2.55 «Все включено»
9.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
15.10 «МИФ». Х/ф
17.50, 23.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Албания - Россия. ПТ
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия. Трансляция из
Финляндии
00.20 «Наука. 2.0. Человеческий
FAQтор». Звуки музыки
00.50 «Ганнибал»
2.10 «Моя планета»
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. ПТ из
Канады

Пятница, 11 ноября

6.10 «Ганнибал»
7.15, 9.15, 12.00, 16.30, 22.45, 3.00
Вести-Спорт
7.30, 11.40 ВЕСТИ.ru
7.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир толстых
8.15, 12.15 «Все включено»
9.30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады

12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Абу-Даби. Свободная практика. ПТ
14.50 Владимир Габулов в программе «90x60x90»
15.55, 3.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
16.45 Вести-Спорт. Местное
время
18.50 «САХАРА». Х/ф
21.10 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Джеймса Тони
22.00 Смешанные единоборства. «Битва под
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против Майка Замбидиса
(Греция)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 Отборочный турнир. Стыковые
матчи. Турция - Хорватия. ПТ
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 Отборочный
турнир. Стыковые матчи. Босния и Герцеговина - Португалия
3.40 «Моя планета»

Суббота, 12 ноября

5.00, 8.00, 3.15 «Моя планета»
6.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
7.15, 8.50, 12.05, 15.55, 00.40
Вести-Спорт
7.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.15 «В мире животных»
9.05, 16.10 Вести-Спорт. Местное время
9.10, 00.50 «Индустрия кино»
9.40 «МИФ». Х/ф
12.20 «День с Бадюком»
12.50 «Удар головой». Футбольное шоу
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная
России - сборная Литвы. ПТ
16.15 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Абу-Даби. Квалификация. ПТ
18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия
- Швеция. Трансляция
из Финляндии
20.20 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge. ПТ
из Астрахани
22.50 Премьера в России.
Фильм «Король бойцов»
1.25 «Ганнибал»
2.25 «Железный передел»

Воскресенье,
13 ноября

5.00, 2.20 «Моя планета»
7.10, 9.20, 12.15, 15.50, 23.55, 2.10
Вести-Спорт
7.25 «Рыбалка с Радзишевским»
7.45 «Секреты боевых искусств»
8.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
9.35, 16.05 Вести-Спорт. Местное время
9.40 «Страна спортивная»
10.05 Фильм «Король бойцов»
11.55 АвтоВести
12.30 «Магия приключений»
13.25 «САХАРА». Х/ф
16.10, 03.15 «Гран-при с Алексеем Поповым»
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. ПТ
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия
- Чехия. Трансляция из
Финляндии
21.30 Смешанные единоборства. Международный
турнир. Трансляция из
Казани
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Проком» (Польша)
- ЦСКА (Россия)
3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби

Донские

вести
Древнее рыбацкое поселение меотов
обнаружено в Ростовской области

Под Азовом в дельте реки Дон археологи обнаружили поселение, на территории которого
в разные эпохи проживали меоты, хазары,
булгары и монголо-татары. На площади 16 га
найдены артефакты трех эпох.

«Первая эпоха - 1-4 век нашей эры, рыбацкое
поселение меотов. На сегодняшний день это единственное известное науке рыбацкое поселение
этого времени в дельте Дона»,– рассказал сотрудник
Азовского историко-археологического и палеонтологического музея Андрей Масловский. Археологи
нашли 4 рыболовных грузила, выточенных из камней
и ручек амфор. Также обнаружены предметы литой
керамики античного периода. «Где рыбаки, там и
амфоры. Между греками и рыбаками-меотами существовал бартер. За рыбу греки расплачивались
амфорами с вином», – рассказал он. Также на этом
месте найдены материалы, относящиеся к 8-9 векам
нашей эры. В это время здесь обитали скотоводческие племена хазар и булгар. «К этой эпохе относятся
найденные нами глиняные котлы, используемые для
приготовления пищи на костре»,– пояснил Масловский. Кроме того, были найдены и следы золотоордынского поселения 12-13 веков. «Находки этой
эпохи особенно интересны тем, что эпоха Золотой
орды - это единственное время в истории нашего
края, когда существовало поливное земледелие. Это
пока единственное поселение, имеющее хорошую
закладку»,- отметил археолог. www.yugregion.ru

Выставка города Воинской славы.

В Ростове открылась выставка, посвященная присвоению городу Ростову-на-Дону почетного звания
России и героическим заслугам города в период
Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.)

Выставка представляет собой интегрированную экспозицию на основе фото, документальных
и вещественных реликвий из фондов Ростовского
областного музея краеведения и Донского военноисторического музея. Среди реликвий: полевой
мундир Маршала Советского Союза Малиновского
Р.Я., мундиры генерал-лейтенанта С.И. Горшкова,
генерал-лейтенанта Рябышева Д.И., указатель на немецком языке «Bf. Nachitschewan», печатная машинка
с готическим шрифтом «Underwud», найденная в немецком штабе.
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ДЕПУТАТЫ – «ЕДИНОРОССЫ» ЗАЛЕЗЛИ В КАРМАН ПЕНСИОНЕРАМ
✭ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЗС РО ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОТРЕБОВАЛИ НЕ СНИЖАТЬ
ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА В 2012 ГОДУ В РАЗМЕРЕ 5916 РУБ.
✭ ОДНАКО «ЕДИНОРОССЫ», ПОЛЬЗУЯСЬ БОЛЬШИНСТВОМ В ЗС РО, ПРОТАЩИЛИ СОКРАЩЕНИЕ
ДО 5561 РУБ.,ОПРАВДЫВАЯ ЭТО СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НА МОРКОВКУ…✭ ПЕНСИОНЕРЫ НЕДОПОЛУЧАТ 471 МЛН РУБ.

К 70-летию блестящей Победы

Сталинская изюминка
Ещё и ещё раз возвращаюсь к событиям почти семидесятилетней давности – к сражению за Сталинград. О нём
написано множество книг, статей, показано художественных и документальных фильмов. С каждым днём растёт
масса лжи и клеветы на это событие. Особенно много
грязи выливается на личность Сталина.
Хочу показать сталинскую изюминку, позволившую
одержать столь блистательную Победу равными с врагом
силами. Ведь эта операция вошла во все учебники мира,
Девяносто четвертый кроме российских, как самое выдающееся сражение
Второй мировой войны, как самая блистательная победа
год Великой
Красной Армии!

Октябрьской
осланные Сталиным к Сталинграду начальник Генеральсоциалистической
ного штаба генерал Василевский и первый заместитель
революции
Верховного главнокомандующего генерал Жуков за(1917-2011)
ходят в кабинет Сталина, раскладывают на столе карту, на

П

Советский календарь

октябрь
/Начало на стр. 4/
надо знать, надо учиться.
Учиться упорно, терпеливо.
Учиться у всех – и у врагов,
и у друзей".

★ 30 октября. 1919 г. –
В.И. Ленин написал статью
«Экономика и политика в
эпоху диктатуры пролетариата».
• 1941 г. - началась героическая оборона Севастополя
(30 октября 1941 г. - 4 мая
1942 г.).
★ 31 октября. 1918 г. - Совнарком утвердил Положение о социальном обеспечении трудящихся.
• 1967 г. - учрежден орден
Октябрьской революции.

ноябрь

★ 1 ноября. 1-2 ноября 1939
г. Верховный Совет СССР
принял закон о включении
Западной Украины и Западной Белоруссии в состав
Союза ССР и воссоединении их с УССР и БССР.
• 1962 г. – в Советском Союзе
впервые в истории осуществлен запуск космической ракеты в сторону
Марса.
Народные приметы
ноября
Ноябрь называли груднем
– от груд замерзшей земли.
	Появление комаров поздней осенью – к мягкой
зиме.
	Праздник рыбаков (13):
не накормит земля – накормит вода.
Встретились два друга –
мороз да вьюга (18-19).
Михайлов день (21). Скот
загоняют на зимний корм.
Оттепели: михайловские,
введенские. С Михайлова
дня зима морозы кует.
С Матрены зимней (22)
зима встает на ноги, налетают морозы. На Матрену готовь попону. Иней
на деревьях – к морозам,
туман – к оттепелям.
На святого Матвея (29)
зима потеет (оттепели).
Бабка надвое сказала:
либо дождик, либо снег,
либо будет, либо нет.
В ноябре (30) снега надует
– хлеба прибудет.
★ 2 ноября. 1924 г. – на заводе «АМО» в Москве (теперь
– ОАО «АМО-ЗИЛ») был
собран первый советский
грузовой автомобиль АМОФ-15.

которой красными стрелками обозначено окружение главных
немецких сил под Сталинградом.
Сталин долго смотрит на карту и молчит.
Жуков, почти шепотом, говорит Василевскому:
– Вероятно, придётся искать другое решение.
Сталин услышал этот шёпот:
– А почему искать другое решение? Возьмите эту карту,
посмотрите, что ещё здесь можно сделать, и завтра в 21.00
- у меня.
Можно считать, что Сталин дал ещё сутки полководцам
подумать над этим предложением.
Сталин взял эти сутки для себя. Да, замысел прекрасный!
Но решение-то надо принимать ему.
Кажется, что тут размышлять? Надо принимать решение,
готовить и проводить такую операцию!
Проводить – значит победить! Но для этого надо иметь
хотя бы полуторакратное превосходство в людях и технике. У
Сталина ни того, ни другого нет.
Планировать операцию на авось – наверняка потерпеть
поражение. Но и не проводить нельзя.
Тогда как же быть?
Такую проблему решал Иосиф Виссарионович за эти
сутки.
Долгие размышления привели Сталина к выводу: эту операцию мы можем выиграть, только при условии, если враг не
узнает о ней до её начала и если защитники города выдержат
многократное превосходство в людях и технике наступающего
на них врага.
На следующий вечер, не говоря ни слова, Сталин подошёл к карте, и в левом верхнем углу написал: «Утверждаю».
И. Сталин».
Первыми его словами были: «Об этом знаем только мы
трое. Никому ни слова. Даже членам Государственного комитета обороны!..»
Вот и найдена та изюминка, заключённая в словах: «Об
этом знаем только мы трое».
Позвольте! Как же можно готовить совершенно секретную
операцию, в которой будут заняты сотни тысяч людей, десятки
тысяч единиц техники, которых под Сталинградом ещё нет?
Их надо сформировать, вооружить и тайно перебросить к
Сталинграду?
Сталин посчитал: если очень надо, то можно!
Три полководца приняли изюминку к руководству. Ни письменно, ни по радио, ни по телефону, а когда придёт время, то
только устно, лично и только то, что ему надо знать в данный
момент.
По плану операции, Жуков объезжал КП фронтов. Командующий фронтом генерал Еременко спросил Жукова:
– Когда же и где Ставка планирует наступление?
Жуков знает, что подготовка такого наступления идёт
полным ходом, но сказать об этом командующему Сталинградским фронтом посчитал преждевременным.
Полководцы распределили обязанности.
Жуков и Василевский дня три работают в Генеральном
штабе и вылетают к Сталинграду. Их задача - выбрать места
для главного удара. Встречать прибывающие войска, размещать и маскировать их.
Сталин комплектует соединения, оснащает их всем необходимым и по готовности, тайно, ночами, перебрасывает
к Сталинграду.
Он же взял на себя особо щекотливую задачку – дезинформировать немцев. С этой целью офицеры Генерального
штаба разработали полномасштабную операцию наступления
Красной Армии на центральном участке фронта. Войскам
Брянского и Калининского фронтов отдал приказ готовить
решительное наступление.
Копия плана стратегического наступления в Центре из
Ставки Сталина искусно была подсунута лучшему немецкому
разведчику, которому гитлеровское командование верило, как
никому другому.
Фашисты поверили: Сталин замышляет грандиозное наступление в Центре. Перебросили в Центр 17 полнокровных
дивизий. Сталинградскую операцию считали делом решённым. Не сегодня, так завтра город будет захвачен.
С их планами были не согласны былинные богатыри,
защитники Сталинграда, грудью остановившие врага и отстоявшие город Сталина.

До начала нашего контрудара оставалось 10 – 12 дней.
Сталин пригласил командующих фронтами под Сталинградом,
конечно, Жукова и Василевского, на совещание.
Сталин:
– Пора начинать отвлекающий удар в Центре. Кто из вас
возьмётся за это дело?
Жуков:
– Операция «Уран» почти готова. Товарищ Василевский
возьмёт руководство всей операцией, а я могу отправиться
в Центр.
Все согласились, ибо уже знали, что говорят немцы: "Где
появляется Жуков, там жди наступления русских".
Современные прохвосты – критиканы из вражеской «пятой
колонны» не так давно подняли шумиху: Жуков не мог освободить город Ржев, «немцы ушли из него не побеждённые»
(???).
Ни Сталин перед Жуковым, ни Жуков перед собой не
ставили задачу освободить город Ржев. Перед ним стояла
задача связать боем как можно больше немецких войск, да
так, чтобы у них не появилась возможность послать мощную
помощь Паулюсу. И такая цель была достигнута.
Когда Гитлер направил на выручку Паулюсу танковую колонну под командованием самого опытного фельдмаршала
Манштейна, тот попросил дать ему ещё одну танковую дивизию. Но все дивизии были в боях, и Манштейну отказали.
19 ноября 1942 года тысячи орудий, миномётов, «Катюш»
открыли ураганный огонь по флангу немецкой группировки с
северной стороны. С южной начали на сутки позже. Немцы
были ошеломлены: Откуда это всё взялось, там же ничего
не было?
В прорыв пошли танковые корпуса, которые соединились
у хутора Советский, близь города Калач, замкнув кольцо окружения, в котором оказался 330-тысячный контингент немцев.
Но это было только полдела. Надо было захлопнуть кольцо
окружения и отбросить на запад войска, не попавшие в окружение, как можно дальше. Особо трудная задача – остановить
танки Манштейна. Эта операция хорошо описана в книге Юрия
Бондарева и показана в кинофильме «Горячий снег».
Танки Манштейна были остановлены, в основном перебиты, в 40 километрах от Сталинградского котла.
По приказу Гитлера немцы не хотели сдаваться в плен.
Фронт Рокоссовского свыше двух месяцев уничтожал армию
Паулюса. Только 2 февраля 1943 г. остатки немецкой армии,
давно уже съевшие последнюю румынскую лошадь, в количестве 91 тысячи человек, больных, обмороженных, голодных,
представляющих жуткое зрелище, сдались в плен. А на запад
гнали немцев на сотни километров.
В заключение скажу: главными героями Сталинградской
битвы были легендарные защитники города. Их девиз: «За
Волгой для нас земли нет!» сыграл выдающуюся роль! Они не
только отстояли город, но и победили врага в бою.
Руководство всей операцией осуществляло трио: Сталин,
Жуков, Василевский. Особо хочу отметить роль Сталина.
Решиться на такую операцию мог полководец, безгранично
веривший в советский народ, войска Красной Армии. Организация дезинформации врага и отвлекающего удара в Центре
были проведены блестяще.
Что помогло сохранению тайны в течение длительного
времени, когда в подготовке операции было занято свыше
миллиона человек, когда шло передвижение огромной массы
людей и техники на сотни километров?
Это есть результат воспитательной работы Коммунистической партии, воспитания советских патриотов среди детей,
юношества и всего народа. Воспитания действительной дружбы народов, любви и преданности матери Родине!
Сталинская изюминка выросла на богатой предвоенной
почве.
Славная победа под Сталинградом одержана под Красным
знаменем, под руководством Коммунистической партии, под
водительством Верховного Главнокомандующего Сталина
Иосифа Виссарионовича!
Мы, все люди Великого Советского Союза, гордимся и
будем гордиться вечно такой блистательной Победой!
Евгений Братцев,
участник Великой Отечественной войны,
военный летчик.
Таганрог.

В фонд помощи КПРФ
благодарим за поддержку,
товарищи!
Из п. Зимовники:

Головина Л.П. – 500 руб., Калмыков В.П. – 100 руб.

Из Семикаракорского р-на:

Собочкин П.П. – 200 руб.,
Фанфарович В.Н. – 100 руб.,
Добряков Ю.Ф. – 500 руб.

Из Пролетарского (с) р-на:

Балаба Г.И. – 100 руб., Воробьев О.И. – 100 руб., Восковцов М.Г. – 100 руб., Петров

П.Е. – 100 руб., Калистратов
Н.И. – 100 руб.

Из Волгодонского р-на:
Пред А.И. – 500 руб., Шостак
В.И. – 300 руб.. Рыбалка Л.В.
– 150 руб.

Из Советского (с) р-на:

Нужнов В.В. – 100 руб., Кордуманов М.П. – 100 руб.,
Толибовцев А.П. – 100 руб.
Соловьева Т.И. – 50 руб.

Учредитель и издатель: Ростовское
областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия
Российской Федерации”.
Главный редактор
СУХОРУКОВ
Евгений Григорьевич
Редакционная коллегия:
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).
Редакционный совет
Бартошик Петр Александрович,
секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь
Веселовского РК КПРФ, депутат
Собрания депутатов Веселовского района.
БЕЛОУСОВ Георгий Григорьевич,
ветеран донской журналистики,
член Ленинского РК КПРФ г.
Ростова-на-Дону, обозреватель
газеты «Крестьянин».
ГУБАНОВ Георгий Васильевич,
ветеран донской журналистики,
писатель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитриевич, секретарь-координатор
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Зимовниковского РК КПРФ,
депутат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна,
1-й секретарь Ростовского ОК
ЛКСМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михайлович, секретарь-координатор
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Сальского РК КПРФ, депутат
Собрания депутатов Сальского
района.
КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна,
редактор сайта Ростовского ОК
КПРФ, 1-й секретарь Советского
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.
МАЛЕЙКО Леонид Александрович, доктор исторических наук,
профессор, член Консультативного совета при Ростовском ГК
КПРФ.
НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич,
секретарь по идеологии Ростовского ОК КПРФ, член ИКРО
Ростовской области с правом
решающего голоса.
НОВИКОВ Борис Васильевич,
ветеран телевидения Ростовской
области (Дон-ТР), поэт, композитор, писатель.
ПЕРФИЛОВ Василий Иосифович, 1-й секретарь КаменскШахтинского ГК КПРФ.
ТИШКОВА Вера Григорьевна,
секретарь Ростовского ОК КПРФ,
помощник депутата Госдумы ФС
РФ Коломейцева В.А.
ТКАЧИШИН Владимир Ростиславович, 3-й секретарь Таганрогского ГК КПРФ.
ЧУБАРЬЯН Анатолий Ервандович,
секретарь по идеологии Шахтинского ГК КПРФ.
ШАТАЛОВ Юрий Михайлович,
1-й секретарь Неклиновского РК
КПРФ, председатель Ассоциации
представителей трудовых коллективов Ростовской области,
депутат Собрания депутатов Неклиновского района.
АДРЕС редакции и издателя:
344002, Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес:
dobro1917@mail.ru
Газета зарегистрирована в Южном
межрегиональном территориальном
управлении Министерства по делам
печати, телевидения и радиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ
№10-5382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах
и районах Ростовской области. По
вопросам распространения обращаться в парткомы местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции
и издателя.
Ответственность за достоверность несут авторы. Гонорар за публикации не
выплачивается.
Редакция из-за скромных штата и
средств не в состоянии отвечать по
почте на все письма. Просим нас за
это не осуждать. Общаться можно
прямо в газете.

ВОЙДИ И ЧИТАЙ!
www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батайское
полиграфическое предприятие”,
г. Батайск, ул. Горького, 84. Заказ
№
. Подписано в печать по
графику. Тираж 10670 экз.

